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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении педагогов  

1. Общие положения 

1.1 Методическое объединение является основным структурным подразделением 

методической службы образовательного учреждения, осуществляющим проведение учебно-

воспитательной, методической,  внеклассной работы. 

1.2 Методические объединения в своей деятельности руководствуются: 

- законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Уставом ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат».  

- Локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора. 

- Конвенцией о правах ребенка. 
1.3 В состав методического объединения входят педагоги школы. 

1.4 Учителя, входящие в состав методического объединения, осуществляют подготовку 

обучающихся по предметам соответствующей образовательной области. Формы обучения - 

дневная и надомная.  

1.5 Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются директором 

ОУ по представлению заместителя директора по УР. Методические объединения учителей 

непосредственно подчиняются заместителю директора по УР,  методическое объединение 

воспитателей непосредственно подчиняются заместителю директора по ВР. 

 

2. Цели и задачи методической работы в школе 

 

2.1. Целью методической работы в школе является повышение уровня профессиональной 

культуры учителя и педагогического мастерства для достижения положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

2.2. Задачи методической работы в школе: 

- Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам. 

Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 

педагогическими технологиями с целью применения этих знаний, для анализа и самоанализа 

педагогической деятельности. 

- Организация системы МР в школе с целью развития педагогического творчества и 

самореализации инициативы педагогов. 

- Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и получение опыта работы своих коллег. 

- Организация аналитической деятельности учителей для выработки путей решения 

педагогических проблем и затруднений. 

- Оказание методической помощи учителям. 

- Обобщение педагогических достижений и опыта нескольких педагогов, работающих по 

одной проблеме. 



- Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация традиционных 

методик, индивидуальных технологий и программ. 

- Ознакомление педагогов школы наиболее эффективными способами образовательного 

процесса, экспертизы педагогической деятельности и деятельности обучающихся в 

соответствии с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности 

обучающихся. 

 

3. Организация методической работы в школе 

  
3.1 Участники методической работы школы: 

 - педагоги; 

 - классные руководители; 

 - руководители МО; 

 - воспитатели; 

 - администрация школы (директор, заместители директора); 

3.2 Основные направления деятельности методического объединения 

 - Анализ результатов образовательной  и воспитательной деятельности. 

 - Проведение открытых уроков и открытых внеклассных мероприятий по    

   предметам, открытых воспитательных мероприятий. 

 - Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания  

   учебных предметов, методики воспитательной работы. 

- Подготовка и разработка содержания проведения предметных недель. 

- Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним. 

- Взаимные посещения уроков, внеклассных мероприятий, как внутри методического 

объединения, так и между педагогами различных методических объединений. 

3.3.Формы проведения заседаний методического объединения: 

- лекции, практикумы, конкурсы «Педагог года», научно-практические конференции  и 

другие методические мероприятия в школе. 

 

4. Компетенция и обязанности участников методической работы школы 

Компетенция участников МР 

 

4.1 Учителя, классные руководители и воспитатели: 

 - участвуют в работе МО; 

 - обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую  

  деятельность    на основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

 - участвуют в выборах руководителей МО; 

 -разрабатывают методические материалы (программы, технологии, приёмы и  

  способы работы с      обучающимися); 

 - работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые обсуждены 

на МО и допущены к использованию решением Педагогического совета школы); 

- участвуют в МР школы, района, области. 

4.2  Руководители МО: 

 - организуют, планируют деятельность МО; 

 - обеспечивают эффективную работу участников МР в период занятий, дают поручения, 

распределяют обязанности и функции среди участников методической деятельности; 

 - руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут 

консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обучения и воспитания; 

 - готовят методические рекомендации для педагогов школы; 

- анализируют деятельность работы МО; 

 - организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работы своих 

коллег. 

 



5. Работа методических объединений: 

 

5.1 Возглавляет методическое объединение руководитель избранный членами методического 

объединения из их числа. 

5.2 Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий год. План составляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с заместителем 

директора по УР или с заместителем по ВР. 

5.3.Заседания методического объединения проводить не реже одного раза в четверть. О 

времени и месте проведения руководитель методического объединения обязан поставить в 

известность заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

журнале протоколов. Протоколы подписываются руководителем методического 

объединения. 

5.4 При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседания необходимо приглашать их руководителей 

(учителей). 

 

6. Документация методического объединения 

 

- Положение о методическом объединении. 

- Анализ работы за прошедший год. 

- Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на  

  новый учебный год. 

- План работы М/О на текущий учебный год. 

- Банк данных об учителях М/О: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 

квалификационная категория, награды, звание, домашний телефон, сведения о темах 

самообразования учителей М/О). 

- График проведения открытых уроков, план проведения предметных недель и внеклассных 

мероприятий по предметам в соответствии с годовым планом работы школы. 

- Отчеты проведения предметных недель. 

- Протоколы заседаний М/О. 

 

7 Права членов методического объединения 

 

Педагоги методического объединения имеют право: 

• готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной 

категории; 

• выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в школе; 

• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 

в методическом объединении; 

• ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей методического 

объединения за активное участие в экспериментальной деятельности; 

• рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

• обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

обучающихся к заместителям директора школы; 

• выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкурсах "Педагог года" 

и "Классный руководитель» 



 

8 Контроль за деятельностью методического объединения 

Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется директором школы, 

его заместителями по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля, утвержденным директором ОУ. 





 

 


